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Рассматриваются социальные аспекты физической культуры в системе современного 
образования. Раскрываются задачи и функции физической культуры. Излагаются взгляды 
на роль и значимость физической культуры в воспитании и социальной адаптации сту-
дентов. Выявлен комплекс факторов, определяющих процесс формирования интереса 
студентов к занятиям физической культурой, а также обоснована необходимость коор-
динации различных административных подразделений вуза. Особое внимание уделено 
вопросам внедрения модернизации и инновации в учебный процесс.
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Общеизвестный факт снижения фи-
зической активности современного че-
ловека, естественное следствие техни-
ческого прогресса (см.: [1, с. 158—170]), 
актуализирует проблему коррекции и са-
мокоррекции образа жизни. Ее решение 
предполагает комплексное воздействие 
на биологическую, социальную и духов-
ную сферы деятельности человека.

Физическая культура выполняет ряд 
специфических социальных функций, 
основные из которых — образовательная, 
оздоровительная, прикладная и  рекреа-
тивная. Последняя особенно значима для 
обучающихся на всех уровнях образова-
ния [2; 3], потому что учебная деятель-
ность требует огромного расхода времени, 
физических и духовных сил. В  результа-
те у многих учеников старших классов 
и студентов снижается психофизический 
тонус, повышается нервно-эмоциональ-
ное напряжение, возникает болезненная 
реакция на стрессовые ситуации. В  ходе 
многолетних исследований (см., напр., [4; 
5; 6]) доказано, что оптимальной формой 
восстановления затраченных сил явля-
ются активные занятия разными видами 
спорта, а также оздоровительно-рекреа-
тивной физической культурой. Занятия 
физической культурой влияют на соци-
альную активность, производительность 
труда, здоровье, положительно сказыва-
ются и на общем культурном развитии, 
поведении и способах проведения досуга, 
внешнем и  внутреннем облике, культур-
ных потребностях. Так, по данным Фе-
дерального научного центра физической 
культуры и спорта, среди активно зани-
мающихся физической культурой на 15—
20 % больше инициативных работников, 
преуспевающих в трудовой деятельности 
и пользующихся авторитетом коллег [7, 
с. 213—249].

Студенты российских вузов, участ-
ники физкультурно-спортивных фо-
румов ГТО, отмечают важную роль 

физической культуры в формирова-
нии общей культуры [7, с. 92—131; 8].

Формирование социальной актив-
ности студента — активизация само-
стоятельной работы, овладение иссле-
довательскими и  организаторскими 
навыками — происходит в  условиях 
непрерывной интенсификации учеб-
ного процесса. Этим обусловлена необ-
ходимость постоянной трансформации 
учебного и  воспитательного процессов, 
формирования среды, способствующей 
укреплению и  сохранению здоровья — 
залога творческой активности и  долго-
летия студентов и молодых специали-
стов.

Наряду с развитием двигательных 
способностей и  физических качеств, 
важными компонентами формирования 
физической культуры студента являют-
ся приобретение знаний о биологических 
процессах развития человека в  услови-
ях современного общества, воспитание 
устойчивой и  осознанной потребности 
заботиться о  собственном здоровье. 
Не менее важно осознание необходимо-
сти систематических и регулярных фи-
зических упражнений с использованием 
методов и форм, наиболее эффективных 
с точки зрения оздоровительной на-
правленности. О правильном подборе 
физической нагрузки позволяет судить 
улучшение функционального состояния 
организма, слаженная работа всех его 
систем и органов, а также повышение 
уровня физической подготовленности.

Одна из главных задач профессор-
ско-преподавательского состава при 
осуществлении учебного процесса — 
формирование у студента устойчивого 
интереса к изучаемой дисциплине. Как 
показали социологические исследова-
ния, проведенные в российских вузах 
в последние несколько лет, одним из ос-
новных факторов, влияющих на физи-
ческую активность студентов, служит 
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их отношение к занятиям физической 
культурой [9; 10]. Отношение во многом 
определяется уровнем интереса, прояв-
ление которого свидетельствует о стрем-
лении улучшить свою физическую 
форму. На формирование интереса к за-
нятиям физическим воспитанием влия-
ют качество их проведения, возможность 
выбора форм занятий и видов спорта, 
состояние материально-технической 
базы. Огромное воздействие на  данные 
факторы оказывает координация и вза-
имодействие различных подразделений 
администрации вуза, обеспечивающих 
организацию учебного процесса.

Перед специалистами физического 
воспитания стоит сложная научно-педа-
гогическая задача поиска инновацион-
ных технологий оздоровительного, вос-
становительного и  реабилитационного 
характера и использования их в учебной 
деятельности. Эти технологии должны 
создавать оптимальные условия не толь-
ко для физического совершенствования 
студентов, но и для выполнения ими сво-
их учебно-трудовых обязанностей. Важ-
но учитывать их общую оздоровительную 
направленность, а также положительный 
характер воздействия на  психофизиче-
ские характеристики и умственную рабо-
тоспособность студентов.

Всестороннее воздействие физиче-
ской культуры на  личность предусмат-
ривает комплексное использование ор-
ганизационных форм, методов и средств 
обучения и воспитания студентов, в со-
ответствии с направленностью обра-
зовательных программ, отраженной 
в  законодательстве Российской Феде-
рации [11, ст. 84]. С целью оптимизиро-
вать изучение дисциплины «Физическая 
культура» разработана и совершенству-
ется ее примерная программа [12].

Огромное значение для укрепле-
ния здоровья имеет регулярность фи-
зических упражнений. Как отмечают 

В. Г. Королёв и В. В. Бардушкин, «мно-
гим студентам недостаточно трени-
ровочных нагрузок на академических 
занятиях» [13, с. 68]. По этой причине 
добавляются дополнительные часы для 
занятий студентов избранным видом 
спорта в спортивных секциях во  вне-
учебное время. Данные мероприятия 
дают возможность проводить занятия 
со  студентами не  реже одного-двух раз 
в  неделю на протяжении всего периода 
обучения.

Необходимость формирования фи-
зической культуры студентов определя-
ется индивидуальными и  возрастными 
особенностями их развития, постоянно 
меняющимися условиями жизни и дея-
тельности, а также социальным заказом 
общества на  подготовку квалифициро-
ванных специалистов, которые могут 
достигать успеха в выбранных видах 
профессиональной деятельности, про-
тивостоять влиянию постоянно ухуд-
шающейся экологической обстановки, 
переносить высокие психофизические 
нагрузки, эффективно работать как 
в обычных, так и в экстремальных усло-
виях. Это подразумевает гармоничное 
всестороннее (психическое и  физиче-
ское) развитие личности.

Совершенствование двигательных 
качеств и психофизических способно-
стей личности — одно из значимых на-
правлений физического воспитания. 
Однако его обширные образовательные 
и  воспитательные возможности не  мо-
гут быть реализованы в полной мере 
без  соблюдения условий оптимальной 
организации педагогического процесса. 
Процесс физического воспитания сту-
дентов должен включать в себя подбор 
соотношения физических упражнений 
различной избирательной направленно-
сти, посредством которого физическая 
культура реализует свои специфические 
функции. Освоение знаний, умений 
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и навыков в сфере физической культуры 
позволяет расширить научно-образо-
вательный потенциал будущих специ-
алистов, стимулирует интерес к  произ-
водственной и творческой деятельности 
и стремление совершенствоваться в ней, 
обеспечивает долгосрочное сохранение 
работоспособности.

Таким образом, физическая культура 
играет значимую роль в развитии жиз-
ненно необходимых качеств, способно-
стей усваивать и применять полученные 
знания, умения и  навыки, формиру-
ет у студентов потребность сохранять 
и  укреплять свое здоровье, самостоя-
тельно повышать уровень физической 
подготовленности.

Подводя итог, отметим: требуется 
глубокий анализ сложившейся прак-
тики физического воспитания в вузе 
и  принятие активных мер для поис-
ка новых эффективных форм, средств 
и методов физической культуры. Нема-
ловажное значение имеет взаимодей-
ствие всех структур вуза при решении 
задач организации процесса физиче-
ского воспитания студентов, в частно-
сти модернизации материально-техни-
ческой базы для занятий физической 
культурой. Тем самым будут созданы 
необходимые условия для формирова-
ния и развития профессионально-лич-
ностных качеств и  социальной адап-
тации студентов к  профессиональной 
среде.
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